
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе «Веселые пальчики» 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

 

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 

выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. Развитие мелкой 

моторики необходимо не только для выполнения каких-либо повседневных 

действий, но и для стимуляции мозговой деятельности и для развития 

интеллектуальных способностей.  

Актуальность заключается в том, что целенаправленная и систематическая 

работа по развитию мелкой моторики у детей раннего возраста способствует 

формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, 

психического и физического развития ребёнка.  

Цели и задачи программы 

Цель данной рабочей программы – развивать и укреплять мелкую моторику рук 

у детей раннего возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности.  

Содержание рабочей программы направлено на решение следующих 

задач: 

 - сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движения рук под 

контролем зрения, осязания, тактильно-двигательных ощущений;  

- создать условия для накопления ребенком практического двигательного 

опыта, развития навыка ручной умелости; 

 - способствовать умению целенаправленно управлять движениями пальцев, 

рук в бытовых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания и действий с 

бытовыми предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 - развивать речь, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие 

детей через стимуляцию мелкой моторики рук; 

 - прививать усидчивость, нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества) посредством игр, 

упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

При решении поставленных задач учтены основные принципы дидактики:  

возрастные особенности, физические возможности и индивидуально-

психологические особенности ребенка 2-3 лет.  

Принципы реализации программы: 

-  принцип доступности; 

– обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной и 

соответствующей его возрасту форме;  

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку с 

учетом его психофизических и возрастных особенностей. Данный принцип 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

индивидуальными возможностями, особенностями его развития; 



 - принцип оздоровительной направленности – на пальцах рук есть много точек, 

массаж которых помогает укреплять здоровье ребенка; 

 - принцип коммуникативности – создание атмосферы доброжелательного 

общения между детьми; 

 - принцип постоянного соблюдения техники безопасности и гигиенических 

условий, смены видов деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 2-3 года 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятия: 

Занятия проводятся из расчета 4 занятия в месяц. Продолжительность одного 

занятия 10 мин. Общее количество занятий по программе составляет 36 занятий в 

год. 

Основная форма организации: кружок,  8-10 детей. 

Ожидаемые результаты: 

 После освоения содержания рабочей программы дети готовы и способны:  

- полностью воспроизводить кистевые и пальчиковые движения вслед за 

воспитателем;  

- манипулировать мелкими предметами;  

- застегивать и расстегивать пуговицы, застежки, молнии;  

- справляться со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков на тесьму;  

- владеть приемами работы с пластилином (круговые, прямые движения, 

сплющивание, отщипывание), бумагой; 

 - развивается речь: ребенок использует речь как средство общения, связно 

объясняет свои действия, запоминает и произносит стихи, потешки и т.д.; 

 - владеет приёмами работы с карандашом, кистью, пластилином, бумагой. 

Календарно-тематическое планирование 

В календарно-тематическом планировании по теме «Развитие мелкой моторики 

у детей раннего возраста посредством кружковой деятельности» использованы 

следующие формы работы:  

- массаж пальцев кистей рук; 

 - пальчиковая гимнастика;  

- игры с предметами; 

- упражнения для развития тактильной чувствительности пальцев и кистей рук;  

- лепка из пластилина;  

- нетрадиционные способы рисования;  

- развивающие игры: мозаика, игры с прищепками, пуговицами, вкладышами, 

пальчиковые бассейны с различными наполнителями.  

 


